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Провелённое исследование актуально, поскольку в России отмечается рост

заболеваемости и смертности от колоректального рака. В данном случае эффективными

методами канцерпревенции являются активное раннее выявление и эндоскопическое

удаление аденоматозных полипов толстой кишки, представляюtцих собой основную

предраковую патологию. L{елью работы стало улучшение результатов раннего выявления

и оптимизация эндоскопического удаления колоректаJIьных полипов на догоспитальном

этапе.

Оценка содержания автореферата. Автореферат В.С. Рубuова выполнен на 25

страницах. иллюстрирован 4 таблицами и 3 рисунками. Список публикаций автора

включает 9 работ, из которых 7 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Изложенный в автореферате материала адекватно и последовательно отражает этапы

и результаты исследования,

В ходе проведённого диссертационного исследования автором апробирован

скрининг колорект€rльных новообразований методом иммунохимического тестирования

на скрытую фекальную кровь, изучены оптические свойства различных тканей толстой

кишки, оценены результаты воздействия высокоэнергетического лазерного излучения с

длиной волны 970 нм на ткани и полипы толстой кишки, разработана и успешно

применена в клинической практике малоинвазивная методика лазерной фотоабляции

плоских полипов.

Научная новизна исследования заключается в определении селективной

чувствительности иммунохимического теста на скрытую фекальную кровь в скрининге

колоректальных новообразований, изучении оптических свойств отдельных слоёв стенки

толстоЙ кишки в широком диапазоне волн (350-2500 нм), метрологическом обосновании

приоритета длины волны лазерного излучения 970 нм, создании мчLrIоинвазивной

эндоскопической методики контактной лазерной фотоабляции небольших плоских

полипов.
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ВЫводы вытекают из результатов исследования и полностью обоснованы.

Практические рекомендации сформулированы конкретно и методически грамотно.

ПринципиаJIьных замечаний к автореферату нет.

Заключение. Таким образом, автореферат диссертации Рубцова В.С. кРаннее

Выявление и эндоскопическое удаление колоректальных полипов в амбулаторно-

ПОЛИКлинических условиях), представленной на соискание ученой степени кандидата

МеДицинских наук, является завершённой научно-квалификационной работой, в которой

излох(ена суть выполненного диссертационного исследования.

По своеЙ актуальности, объёму выполненных исследований, научной новизне и

практическоЙ значимости полученных результатов диссертационная работа,

ПреДставленная в автореферате, соответствует требованиям пункта 9 <Положения о

присуждении ученых степеней) ВАК Министерства образования и науки Российской

Фелераuии, утвер}кденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24

Сентября 20l3 г. N9 842, предъявJuIемым к диссертациям на соискание учёной степени

кандидата наук, а её автор заслу)I(ивает искомой ученой степени кандидата медицинских

наук по специаJIьности l4.01.17 - хирургия.

Заведующий отделением хирургии неотложных состояний

ФГБНУ кРоссийский научный центр хирургии

им. акад. Б.В. Петровского)),

доктор медицинских наук

119991, г. Москва, Абрикосовский пер., д.2,

тел:8 (499)2469292,

сайт организации : www.med.ru,

e-mail: пrсs@mеd.ru.

Подпись М.д. Коссовича заверяю:

Заместитель директора ФГБНУ

кРоссийский научный центр х

им. акад. Б.В. Петровского)),

ýщ€

ffi*ýпрофессор Скипенко Олег Григорьевич


